К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
В ЖУРНАЛЕ «ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
оссийская государственная библиотека как
Издатель является членом Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) и принимает Декларацию «Этические принципы научных
публикаций», принятую на Общем собрании
АНРИ 20 мая 2016 г., и в случае возникновения
спорных ситуаций, связанных с нарушением
этики научных публикаций, направляет запросы
на рассмотрение в Совет по этике научных публикаций АНРИ.
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Публикация материалов в рецензируемых журналах является способом научных коммуникаций и вносит значительный вклад в развитие
соответствующей области научного знания. Для
журнала «Обсерватория культуры» важно установить стандарты поведения всех вовлеченных
в публикацию сторон: Авторов, Редакцию, Рецензентов, Издателя.
Следующие стандарты поведения должны соблюдаться в качестве общепринятых принципов
публикации исследований в журнале «Обсерватория культуры».

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ АВТОРОВ
Требования к рукописям
Авторы статьи об оригинальном исследовании
предоставляют достоверные результаты проделанной работы и объективное обсуждение значимости исследования. Работа должна содержать достаточно деталей и библиографических
ссылок для возможного воспроизведения исследования. Ложные или заведомо ошибочные
утверждения воспринимаются как неэтичное
поведение и неприемлемы.
Оригинальность и плагиат
Авторы должны гарантировать, что представлена полностью оригинальная работа. В случае
использования работ или утверждений других
Авторов следует предоставлять соответству-
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ющие библиографические ссылки. Плагиат
может существовать во многих формах: представление чужой работы как авторской, копирование или перефразирование существенных
частей чужих работ (без указания авторства),
заявление собственных прав на результаты
чужих исследований. Плагиат во всех формах
представляет собой неэтичное действие и является неприемлемым. Запрещается публикация одного и того же исследования в нескольких журналах.
Множественность и одновременность
публикаций
Авторы гарантируют предоставление полностью оригинальной работы. Авторы не должны
публиковать рукопись, по большей части посвященную одному и тому же исследованию,
более чем в одном журнале как оригинальную
публикацию. Авторы не должны представлять
на рассмотрение в другой журнал ранее опубликованную статью.
Публикация определенного типа статей (например переводных статей) в более чем одном
журнале допускается в некоторых случаях при
соблюдении определенных условий. Авторы и
Редакция заинтересованных журналов должны согласиться на вторичную публикацию,
представляющую обязательно те же данные и
интерпретации, что и в первично опубликованной работе. Библиография первичной работы
должна быть представлена и во второй публикации.
Признание первоисточников
Признание вклада других лиц обязательно всегда. Авторы обязаны ссылаться на публикации,
которые имеют значение для выполнения представленной работы. Список пристатейной литературы должен быть представлен авторами.
Данные, полученные в ходе частной беседы, переписки или в процессе обсуждения с третьими
сторонами, не должны быть использованы или
представлены без ясного письменного разрешения первоисточника. Информация о финан-
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совой поддержке исследования должна быть
представлена авторами (оформляется в виде
примечания к заголовку статьи).
Авторство публикации
Авторами публикации могут выступать только лица, которые внесли значительный вклад
в формирование замысла работы, разработку,
исполнение или интерпретацию представленного исследования. Авторы должны удостовериться, что все Соавторы видели и одобрили
окончательную версию работы и согласились с
представлением ее к публикации.
Существенные ошибки
в опубликованных работах
В случае обнаружения Авторами существенных
ошибок или неточностей в публикации Авторы
должны сообщить об этом в Редакцию журнала
и взаимодействовать с нею с целью скорейшего
изъятия публикации или исправления ошибок.
Если Редакция или Издатель получили сведения от третьей стороны о том, что публикация
содержит существенные ошибки, Авторы обязаны изъять работу или исправить ошибки в
максимально короткие сроки.

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ
Влияние на решения Редакции
Рецензирование — необходимое звено в научных коммуникациях. Рецензирование помогает
Редакции принять решение о публикации, а Авторам — повысить качество работы. Издатель
разделяет мнение, что все ученые, которые хотят внести вклад в публикацию, обязаны выполнять существенную работу по рецензированию
рукописи.
Исполнительность
Рецензент, чувствующий, что он не имеет достаточно квалификации для рассмотрения рукописи или времени для быстрого выполнения
работы, должен уведомить об этом Редакцию.
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Конфиденциальность
Рукопись, полученная для рецензирования,
должна рассматриваться как конфиденциальный документ.
Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, нельзя
использовать в личных исследованиях без письменного согласия Авторов. Информация или
идеи, полученные в ходе рецензирования и связанные с возможными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью получения личной выгоды.
Объективность
Рецензент обязан давать объективную оценку.
Персональная критика Авторов неприемлема.
Рецензентам следует ясно и аргументированно
выражать свое мнение.
Рецензенты не должны участвовать в рассмотрении рукописей в случае наличия конфликтов интересов вследствие конкурентных, совместных
и других взаимодействий и отношений с любым
из Авторов, компаниями или другими организациями, связанными с представленной работой.
Признание первоисточников
Рецензентам следует выявлять значимые опубликованные работы, соответствующие теме и
не включенные в библиографию к рукописи.
На любое утверждение (наблюдение, вывод
или аргумент), опубликованное ранее, в рукописи должна быть соответствующая библиографическая ссылка. Рецензент должен также
обращать внимание Редакции на обнаружение
существенного сходства или совпадения между
рассматриваемой рукописью и любой другой
опубликованной работой, находящейся в сфере
научной компетенции Рецензента.

СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ РЕДАКЦИИ
Решение о публикации
Редакция журнала «Обсерватория культуры»
сама принимает решения о публикации, учитывая мнение Рецензентов. В основе решения —
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научная значимость рассматриваемой работы.
Редакция руководствуется политикой Редакционного совета журнала «Обсерватория культуры», действуя в соответствии с юридическими
нормами в отношении законности, авторского
права, плагиата, клеветы.

руководствуясь инструктивными материалами Совета по этике Ассоциации научных редакторов и издателей. В случае необходимости редакция также может опубликовать разъяснения,
опровержения или извинения.

Конфиденциальность
Редакция журнала «Обсерватория культуры»
без необходимости не раскрывает информацию
о принятой рукописи третьим лицам, за исключением Авторов, Рецензентов, возможных Рецензентов и Издателя.
Надзор за публикациями
Редакция принимает разумные меры по выявлению и предотвращению публикации статей,
в исследованиях которых было допущено ненадлежащее поведение, не поощряет и не допускает такие нарушения сознательно. В случае
получения информации или заявления о ненадлежащем научно-исследовательском поведении редакция рассматривает этот факт или заявление в соответствии с рекомендациями Совета по этике Ассоциации научных редакторов
и издателей.
Редакция, имея убедительные доказательства того, что утверждения или выводы, представленные в публикации, ошибочны, должна
принять меры по скорейшему уведомлению о
внесении изменений или изъятия публикации,
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СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ
Издатель должен следовать принципам и процедурам, способствующим исполнению этических обязанностей Редакцией, Рецензентами и
Авторами журнала «Обсерватория культуры» в
соответствии с данной этикой.
Издатель должен оказывать поддержку Редакции в рассмотрении претензий к этическим
аспектам публикуемых материалов и помогать
взаимодействовать с другими журналами, если
это способствует исполнению обязанностей Редакции.
Издатель должен обеспечить соответствующую
специализированную юридическую поддержку
(заключение или консультирование) в случае
необходимости.

Документ подготовлен по материалам
Международного комитета по публикационной
этике (COPE).
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